
IIротокол.]\tь 32
годового общего собрания акционеров
АО (ВНИК'ГИнефтехимоборудование))

Полное фирменнОе наимеНование общества: Акционерное общество <Всероссtlйскийнаучно-иСследоватс)ЛьскиЙ И констI)укТорско-техНологический институт оборудованиянефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности)) (далее - общество)
сокращенное фирменное наименование Общества: до квниктинефтехимоборулование)
МестО нахождеНия ОбщеСтва: Рсlссийская Федерация, город Волгоград
Адрес Общества: 4С)0078, Волгоградцская область, город Волгоград, проспект им" в.и,Ленина, дом 98Б

Вид общего собрания акционеров: гоlIовое
Форма проведения общего собрания rlкционеров:

flaTa определения (фиксачии) лиц, имеющих
акционеров:28 мая 2Cl21 ,,

заочное голосование

право на участие в общем собрании

!ата проведения о(iщего собрания акщионер ов:22июня 202| г.
flaTa окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 22 июня2О2l г.
плолчлтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:400078, г. Волгоград, пр, им. В.И. Ленина, 98 кб>.

Председательствующий на обЩем собрании акционеров - Горчатов Олег Викторович,генеральный директ,эр Ао (ВI]ИК.ГИне,фтехимоборудование).

секретарь общего собрания акционеров - Богатырева Наталья Валентиновна.
Функции счетной комиссии выполI{ял специаJIизированный регистратор:Общество с ограниченной ответственностью <<Реестр-РН>>.

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва
Адре" регистратОра: l09028, г. Москва, пер. ХохЛовский, д. l3, стр. l,
лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:
1, !олжикова Надеж:да Юрьевна, доверенность M02030l0l от 0l .ОЗ,202l г.2. Кисленко Екатерина Павловна, доверенность J\ъ020l l l04 от 11.01.202l г.

общее число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы размещенных голосующихакций общества: 137 188.

В списоК лиц, имеЮщих правО на Yчастие в годовом обЩем собрании акционеров Общества,по состоянию реест]эа акционеров Обrцества на конец операционного дня 28 мая 202l г.включены акционеры, обладающие в совокупности l37188 голосами.
По состоянию на 22 июня 2021 года LIисло голосов, которыми облада_гtи лица, принявшие
участие в Общем собрании акционеров Общества:
- по вопросам Jф 1, J\ъ 2, J\ъ 3, J\Ъ 5 повестки дня общего собрания акционеров: 133 986(97,6660%);

- по вопросу JtlЪ 4 повестки дня общего собрания акционеров: 1зЗ 986 (97.666О%);
- по вопросУ }lb б IIовестки дня общего собрания акционеров: 1зз 98б или 669 9з0кумулятивIIых голос а,в (97,6660Yо).

В соответствии с п, 1 ст, 58 Федерального закона <Об акционерных обществах> собраниеправомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающ"Ё 
" 

aоuо*упности более чемполовиной голосов размещенных голосук)щих акций общества.
ПроmокоЛ J,,/b32 обulееО собра,нuЯ акцuонерс,В до t,ВНИКТИнефmехuмОборуdованче)) оm 22.06.202 le. сmр. l



кворум для проведения годовоt,о обrцего собрания акционеров Общества имелся.

Повестка дня общего собрания:

] 9б УТВеРЖдение годового отчета обIцества.
2, об утверждение годовой бухга_птерской (финансовой) отчетности Общества.З, О распределение прибыли, 

" ,о", числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытковОбщества по резулLтатам отчетного гоjIа.
4, об избраниИ члеIlоВ Ревизионной комиссии Общества.
| Об УТВерждении аудитора Общества.
б. об избрании члеIlов Совета директорlов Общества.

Число голосов,
участие в общем

Число голосов, от.цанньж
(воздержался>) по первому

первый вопрос по;вес!гки дня z об уmвермсоенuе zodoBozo оmчеmа Обtцесmва.
Чuсло zолосов u квору.п,

коl]орыми облада-гlи лица, включенные в список лиц, имевших пра,во насобрании акLIионеров IIо первому во,'росу повестки дня: 137 188.
число голосов, при>(одившихся на голоOующие акции общества по первому вопросу повесткидня общего собрания акционеров, опреl{еленное с учетом положени iT л. 4.24Положения БанкаРоссии Jфб6O-П от 16,11,201Ъг, <оЬ общ"".оОi*""* u*u"o'epoB) (далее - Положение):137 188.

ЧислО голосов, котс)рымИ обладалИ JIида, принявшие участие в общем собрании акционеровпо первоМу вопросУ IIовестки дня общего собрания: 133 98б, что составляет более чемполовину голосов рilзмещенных гOлосующих акций общества по данному вопросу повесткидня общего собраниlI акционеров.

В соответствии с п, l ст, 58 Федерального закона <<Об акционерных обществах)) кворумпо данному вопрос)/ повестки дня имеется.
Иmоzu zолосованltя а, прuняmые реurcнuя

за каждый из вариантов голосования (кза>, (Irротив)) ивопросу повестки дня общего собрания акционеров:

ЧИСЛО ГОЛОСОВ IIО
tlcl r uJiug0вание, кlэторые не подсчитывались в связи с признанием бюллетенейнедействиТеЛЬныМи иtли по иныIчf осн.lЕlяIтrrсi, плбr!rлrиtли по иныМ основаrIиям, предусМотренным ПолБжением: 15.

по результатам голосовi}ния принято решение:
Утвердить годовоЙ с)тчет общества за2020 год (Приложение 1).
Второй вопрос повест,ки дня: Об уmвернсdенuе zоdовой бухzа,lmерской (фчнансовой)оmчеmносmu Обulесmва.

Чuсло zолосов ч квору.м

Число голосов, которыми облада-гtи лиIIа, включенные в список лиц, имевших право научастие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 137 188.
ПроmокоЛ NЬ32 обtцееО собранuЯ акцuонероВ до <вникТИнефmехuлtоборуdованчеll оm 22,0б.202 1е. сmр. 2

УтвердитЬ годовоЙ отчеТ Общества за2020год (Приложение 1).

ичtнт голо()ования Число голосов



Число голосов, прLtходившихся на гол{]сующие акции общества по второму вопросу повесткидня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:137 188.

число голосов, ко'орыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеровпо второМу вопросУ повестки Дня общего собрания: 133 98б, что составляет более чемполовинУ голосоВ размещенIrых голос}тощих акций общества nb дuппоrу вопросу повесткидня общего собранlля акционеров.

В соответствии с п, 1 ст, 58 Федерального закона коб акционерных обществах)) кворумпо данному вопросу повестки дня имеется.
Иmоzu ?олосованuя l.t прuняmьlе реtценuя

УТВеРДИТЬ ГОДОВУIО бУХгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 год(Приложение 2).

Число голосов, о.гданных
(воздержался>) по EtTopoмy 

_

зА
tlротив
Blo р)ft].аrJIся

за каждtлй иЗ вариантоВ голосования (<за>, (против)) ивопросу поЕ|естки дня общего собрания акционеров:
)сования Число голосов

l33 971
0

0
ЧислО голосоВ пО второмУ вопросУ повестки днЯ обЩегО собрания, поставленноIlIУ на
;}ý:ж:li;_j,l]]|:: _лт __ 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней;;;;;;n#i..HJ,l,.
по результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год(Приложение 2).

i О .rаспреdеленuе прuбььlu, в mо.ц часле выплаmе(объявленаа) dавudенdов, u убыmков оtiu4есmва по рвульmаmши оmчеmно?о zоdа.
Чuсло zолосов u квор.Vл4

число Голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право научастие в общеМ собllаниИ акционеров п() третьему вопросу повестк и дня: rз7 l88.
Число голосов, приходившихся FIa голосующие акции общества по третьему вопросу
ff:ХЪ;Ж#:ir'r'iЪТ" 

СОбРаНИЯ аКЦИОнеров, определенное с учетом положений лункта 4.24

число голосов, которыми облада-гtи лиц€l, принявшие участие в общем собрании акционеровпо третьему вопросу повестки дня обlцегъ собрания: l33 98б, что составляет более чемполовинУ голосоВ ра:}мещенных гоJIосук)щих акций Общества по данному вопросу повесткидня общего собрания акционеров.

В соответствии с п, 1 ст, 58 Федеральвtого закона <об акционерных обществах)) кворумпо данному вопросу повестки дня имее.гся.
Иmоzu zолосованl]я u прuняmые реu,lенuя

3,1, Распределить чис:гую прибыль Общества, сформированную по итогам 2020 годав разNIере20 24З З2O,З4 руб,, следующим образом:

Проmокол NЬЗ2 обulеео собранuя акцuонеров до <вникТИнефmехu"моборуdованuе> оm 22.06.202 le сmр. З



- на выплату дивидендов по привилегйрованным акцияN/I общества - 2 024 467,10 руб,;- на финансирование инвестиционной оро.раrr", - l8 218 853,24 руб.3,2, Не объявлятЬ дивидендЫ по обыкнОвенным акциям ()бщества по результатам 2020 года.3,3, Выплатить дивиденды в lle'eжHoli форме из чистой прибыли общества по результатам2020 года в размере 2 о24 467,|0 руб пЪ;рrй";;;ованным акциям, что состав ляет 44,27руб. на 1 привилегированную акцию.
З'4' опреДелит" 

alТ{, на коТор}То определяются лLIца, имеющие право на получениеДИВидендов _ 06.07.202l. _л_,4Y,чч!lч

3,5, Выплату дивидендов осуществить .] сроки, установленные п. б ст. 42 Федерального закона<Об акционерных обществах>.

Число голосов' отданных за каждl;lй иЗ вариантоВ голосованиЯ (кза>, (против) и(воздержался>) по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Ва ан,г гол()сования
зА 133 971tIротив

Iox'fl";HT"" -::л#,:""Y] "::ry:J__.I_:::*ки дня общего собрания, поставленному на
;#;""ън;#.J;недействительными или по инь]м основilниям, предусмотренным Положением: l5.

По резу,льтатам голосо}]аниЯ приlIrIт,о р,эшение:
3,1, Распl)еделить IIистуЮ прllбьtлЬ ()бщества, сформиРованtIуЮ 

'I. IlтогаМ 2020 г,ода вразмере 20 243 320,:tzl ;rуб., сле,цук)щиNJl образом: 
, ]

- на выIIIIIату дивид{енцов II0 прlIвIlлеI llрованным акцIlяпr Общест,ва - 2 021 467 r10 руб.1- на фиllансировrlн]{.Iе пtI]вест,ИlЦtlСrнноr:l, ,iроr,рu*rы - l8i2l8 85З,24 руб.3,2, Не объявлять дtиt}tIдеIIд[DI Ilo обыliнове*r,r"rп' акцIlяМ Общесr,ва по результ:rтам 202|)гола.
3,3, Вып;rатить дtlвtlденды в цеlrеiкной форме и' чrrст.ой при(5ыли ()бшцествlа ll0РеЗУЛЬ'а'ГаМ 2020 ГОДа В РаЗNlеР€| 2024 467,,lb руб. по привIlJIегllро*анныNI акцияNl, чт()составляе.l- 14127 py(i. Hra l[ прltвилеl,ир()ванную акцию.3.4. ОпреlIелIrть 

1оII: Hia кO.г()руIо оIIредеJIяются .Illlll(lll имеюlцие tlpa3o на Ilо.:IученIlедивидеIIдсlв - 0б.07.jl021 го:lа. 
--' -ril'vrvrч . ]

3,5, Выпл:lту дивrrден,](ов осушlесl,ви,гь в сроки. установJIеIIные п. б с:т. 42 Федера"llьltогtlзакона <<Об акционерных обш(ес,гвlах>>.

четвертый вопDос повесr,ки дня: об азбранuч.ulенов Ревuзаонной кол,rассuu Обu4есmва.
Чuсло 2олосов u кворулt

в соответствии с п, 4,24 Положения квоtум общего собраtrия акционеров по данному вопросуповестки дня опреДеJIяетсЯ исходя из ко.Iичества размеЩенных голосующих акций обЩествана дату определения (фиксации) лиц, .]меющих право на участие в общем собрании, завычетоМ акций' прин:цлеЖащиХ членаМ ()овета директорОв обществ а илиJIицам, занимающимдолжности в органах управления Общества.
число голосов, которыми обладали ли]{а, включенные в список лиц, имевших право научастие в общем собрании акционеров по четвертомУ вопросУ повестки дня: 1з7 188.
число голосов, приходившихся на гол()сующие акции Общества по четвертому вопросу
i:fl}XJ:ir"ruilЁ" СОбРаНИЯ аКЦИОнеtr)ов, определенное с учетом положений пункта 4.24

число голосов, которыми обладали лицl,принявшие участие в общем собрании акционеровпо четвертому вопросу повестки дня общеъо собрания: l33 98б, что составляет более чемПроmоко,О М32 обu4ееО соtiранuЯ акцuонероВ до <вникТИнефmехuмОtiоруdованuе> оm 22.06,202 lz. сmр. 4



половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повесткидня общего собрания акционеров.

число голосов, учитываемых при под]едении итогов голосования, которыми обладали лица,принявшие участие в общем собрании акционеров и имевшие право голоса по четвертомувопросу, определенное с уче'ом положений .ryrniu 4.3l Положения: 13з 98б.
В соответствии с п, 1 с,г, 58 Федерального закона коб акционерных обществах,, кворумпо данному вопросу повестки дня имеется.
Иmоеu zолосованuя ч прuняmые реulенuя

, и числоголосов, отданных за каждого из каIIдидатов (кrац кпротив)) и (воздержался>), и числоголосов по данному вопросу повестки дня общего собрани" unr-{"o".pb, поaruвленному наголосование, которые не подсчигывались в связи с признанием бюллетенейнедействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
ИзбраmЬ РевuзuонНую кол4uсСuю Обtцесmва в колtlчесmве з человек в слеdуюtцел,t

Число
голо()ов,

поданных
dIро,]гив>

По результатам голосованрIя приня.fо решение:
избрать Ревизионн},ю комиссию Общества в количеt:тве 3

1. Богаевская Викт,ория Владим.шровна;
2. Кольева Анас.гасия А;lександI)овна;
3. Перухина Екатерина Владимиtровна.

чеjIоВек В rсл€l!}юIце}l cocTat}e:

Пятыii вошрос повесгкlддпя., l)tб.уtllверэrcdенuч aydttmopat ()бu,4еспtвсt.

Чuсло zолосов u кворуп4

Число голосов, которыми
участие в общем собрании

Число_ голосов, приходившихся на голос),ющие
+:: 99лщ..о собрания акционеров, опреде.пенное
137 188.

обладали лиIlа, включенныэ
акционеров по пятому вопросу

в список лиц, имевших право на
повестки дня: 137 l88.

акции Общества по пятому вопросу повестки
с учето}д гlоложений пункта 4,24 Положения:

Ф.и,о.
кандилата

Числt>
голосов,

поданнык
<<ЗАr>

Число
голосов

(ВОЗДВРЖАЛСЯ)
при голосовании

Число голосов по вопросу,
которые НЕ

ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в
связи с признанием

бюллетеней
недействительными или по

иным основаниям

Богаевская
Виктория
Владимировна

Кольева
Анастасия
Александровна

lзз 946

Перухина
Екатерина
Владимировна

1зз 946

Проmокол М32 общеzо соtiранttя акцuонеров до <вникТИнефmехшчоборуdованuе> оm 22.06.202 ]е. сmр. 5

Ns

1 1jiз 94б 0 0 40

2 0 It 40

J
0 0 40



число голосов, которыми обладали лица, принявшис) участие в общем собрании акционеровпо пятомУ вопросУ повестки дня общего^ собрания: 13з 98б, что составляет более чемПОЛОВИНУ ГОЛОСОВ Р€ВМеЩенных голосующих акций lЭбщества no ou""bry вопросу повесткидня общего собрания акционеров.

В соответствии с п, l ст, 58 Федерального закона <<Об акционерных обществах) кворумпо данному вопросу повестки дня имеется.
Иmоеu ?олосован1,1я ч прuняmьlе реu,lенuя

щ:
УтвердитЬ аудитороМ общества на 2O2l год - Акционерное общество кДудиторско_КОНСУЛЬТаЦИОННаЯ ГРУППа КРаЗВИТИе бИЗНеС-систем> (lrO кАКг <рБс>, о}рн ю277зgl5з4з0).
Число голосов, отданньIх за каждый изtлыи иЗ вариаFiтоВ голосования (кза>, ((против) и(воздержrшся>) по пятому воIIросу повестки дня обшеI.о собпянrzq ятlтIтi^uАh^D.общеl,о собрания акционеров:

Ва голосования
зА
IIротив

h.fiJ:;::"" _;;J:J",I" "o::::L.::::::y о:" общего собрания, поставленному наголосоВание' коТорые не поДсчиТыВаЛисЬ " ;;;;" .""";;;1;;;;*';"#;у"r:;недействительными или по иным основаниям, предусм,стренным Положением: 15.
По резу:rьтатам голосо}]аrIия приlIrIт0 рlэшIение:
У,гверлит'ь ауди,гоIlопt ()бщ,ествil tla 202l год - дкционерноеконсультiлl(ионная групrпа <<Разви.гие бизнес-сиr]тем)) (Ао102773915;3430).

общество <<Аудиторско-
(АКГ ((РБС)), ОГРН

шестой вопрос повестки дня: об азбранuu щенов Со,веmа dшрекmоров Обu4есmва.
Чuсло zол()сов u квору.м

В соответСтвии С требованИями п. 4 ст. 66 Федера-пьного закона <Об акционерных обществах>выборы членов Совета директоров Общесiва ос\/ществляются путем кумулятивногоголосования.

при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,умножаетСя на число лиц, которые должны быть избр,аны в Совет директоров Общества, иакционер вправе отдать полученные таким образом голс)са полностью за одного кандидата илираспределить их между двумя и более кандидатами.
число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшихправо на участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 685 940.
число ку]!{улятивных голосов, приходившихся на Голо,эующие акции общества по шестому
;:#i,Ж".f,Н:;ЁЁ"пi3**" 

собрания акционеров, опр]!gленное с учетом положений пункта

Число кумулятивных голосов, которыми обладали .тица, принявшие участие в общемсобраниИ по шестоМу вопросУ повестки дня общего собрани я:669 930, что составляет болеечем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросуповестки дня общего собрания акционеров.
В соответствии с п, l ст, 58 Федерального закона <<Об акционерных обществах)> кворумпо данному вопросу повестки дня имеется.
Иmоzu 2олосованllя u прuняmые реuленuя
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избрать Совет директоров общества в количестве 5 человек в следуюш(ем составе:l. Греб Артем Андреевич
2, Крассов Евгений Олегович
з. Кузнецов Александр Михайлович
4. Павлов Владимир Анатольевич
5. Сафин Максим Филюрович

ЧислО кумулятиВных голоСов, отданНых за каждый из вариантов голосования (<за>, (против))и (воздержался>) по данному вопросу повестки дня обiщего собрания акционеров:
число кр{улятивных голосов, отданньж за каждого к:андидата лицами, выбравшими вариантголосования кЗА>:

м
л/п

1

2.

J.

4.

5.

Количество кум]фrивных
голосов

ЧислО кумулятиВных голоСов IIО шестомУ вопросу повестки дня общего ,эобрания акционеров,
;Ж:i}i:Y_:,i,:"j]l"j.i]Tj111:|"* Не ПОДСчиТывались в связи с признанием бюллетеней;;;;;;#;:"ъ,###:;ь:
По результатам голосования принято решение:
ИЗбРаТЬ СОВеТ ДИРеКТОРОВ ОбЩества в количестве 5 человек в следуIощем составе:1. Греб Артем Дндреевич

2. Крассов Евгений Олегович
3. Кузнецов Александр Михайлович
4, Павлов Владимир Анатольевич
5. Сафин Максим Филюрович

Настоящий протокол составлен на 8 (восьми) листах, без улета приJIожени й, ъ 2 (двух)экземплярах.

Щата составления протокола:22июня 202l r.

Приложение Nsl, ГоййЙБ;Ъdества за2О2Огод на 68 л.Приложение Ns2. Годовая бухгалтерская (финu".оui"j llтчетность Обществ а за 202О год на40 л.
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Вариаltт .опоiБЙ""r.

к]lРо'Г|4Вl>
(ВоЗДЕрЖАjIСЯ)



Приложение J\Ъ3' Протокол сче,гной комиссии об итогах голосования на годовоМ общемсобрании акционеров обществ ана7 л.

председательствуюulиii

на общем собрании акционеров
АО (ВНИКТИнефтехимобо 

рудование)) ОЪо.в.горчатов

Секретарь общего собрания акционеlDов
АО кВНИКТИнефтехимоборудование))

Н.В. Богатырева
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